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План
совместной работы МБОУ СОШ №20и ПДН
отдела МВД России по Советскому району г.Махачкалы РД
по предупреждению правонарушений и преступлений среди обучающихся
на 2018-2019 учебный год.
№
1

2

3

4
5

Наименование мероприятий
Обследование здания школы и
прилегающей территории на
предмет технической и
антитеррористической
укреплённости, сохранности
имущества
Проведение инструктажа с
педагогическим коллективом и
обучающимися по соблюдению
бдительности и предупреждения
угроз возникновения
террористических актов, с
разъяснением алгоритма действий
при возникновении чрезвычайных
ситуаций
Месячник правовых знаний на
темы: «Как не стать жертвой
преступлений», «О вреде
наркотиков, токсических веществ и
спиртных напитков», «По
соблюдению ПДД»
Выявление подростков,
уклоняющихся от учёбы
Заседания Совета профилактики

6

Организация работы родительского
патруля

7

Проведение совместных рейдов,
дежурство при проведении
культурно-массовых мероприятий в
школе

Срок
проведения

Исполнители

Август

ПДН,
Зам. директора по
АХЧ

Сентябрь

ПДН,
Директор школы

Сентябрь

ПДН, ГИБДД,
соц.педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители, зам.
директора по ВР

В течение года
4-й вторник
месяца
Сентябрь
В течение года

Администрация
Администрация,
кл.рук., соц.
педагоги, ПДН
Администрация
школы кл. рук.,
соц. педагоги,
ПДН, род. комитет

Отметка о
выполнении

8

Вовлечение обучающихся,
состоящих на учёте в ПДН, ВШУ в
кружковую работу, спортивные
секции, подростковые клубы,
общешкольные мероприятия

Сентябрь
В течение года

9

Создание отряда юных помощников
милиции
Выявление неблагополучных семей
и детей «группы риска».
Осуществление контроля.

Сентябрьоктябрь
В течение года

11

Обследование жилищно-бытовых
условий несовершеннолетних
«группы риска».

В течение года

12

Взаимообмен информацией о всех
правонарушениях со стороны
обучающихся школы

В течение года

13

Осуществление оперативного и
систематического контроля за
посещаемостью

14

Проведение мероприятий по
выявлению подростков склонных к
употреблению наркотических,
токсических средств, алкоголя
Проведение антиалкогольной и
антинаркотической пропаганды
среди обучающихся с привлечением
специалистов
кабинетамед.профилактики,

В течение года

Проведение месячника «Навстречу
солнцу» (конкурс рисунков,
плакатов, творческих работ,
сочинений и т.п.).
Проведение родительских собраний
по вопросам состояния
преступности, правонарушений
среди обучающихся школы, а также
об ответственности
несовершеннолетних и их
родителей.
Организация встреч специалистов,
правоохранительных органов, КДН
и ЗП
Проведение «Круглого стола» по

Декабрь

10

15

16

17

18
19

Ежедневно в
течение года

В течение года

Кл.руководители,
зам. директора по
ВР
Соц. педагоги,
педагогипсихологи
Администрация,
соц. педагоги,
классные
руководители,
ПДН
Администрация,
соц. педагоги,
классные
руководители,
ПДН
Администрация,
соц. педагоги,
классные
руководители,
ПДН
Администрация,
соц. педагоги,
педагогипсихологи,
классные
руководители,
ПДН, СПС и зам.
Директора по ВР
Администрация ,
соц. педагоги,
педагогипсихологи,
классные
руководители,
ПДН.
СПС, классные
руководители.

3 раза в год

Администрация,
ПДН

2 раза в год

Администрация
школы

Февраль

Администрация

20

21

22

23

24
25
26

проблемам подростковой
преступности, с приглашением
представителей суда, прокуратуры,
ПДН, КДН и ЗП
Проведение рейдов по микрорайону
с привлечением родительского
патруля по проверке мест
концентрации несовершеннолетних
и выявлению обучающихся,
нарушающих общественный
порядок.
Проведение акций «Мир без
СПИДа» совместно с ПДН

школы, соц.
педагоги, педагогипсихологи, ПДН
В течение года

Администрация
ОУ, соц. педагоги,
кл, руководители,
родительский
патруль, ПДН

В течение года

Администрация
школы, соц.
педагоги, кл.
руководители,
ПДН
Администрация
школы, СПС, ПДН

Проведение лекций с
обучающимися на правовую
тематику с привлечением
представителей
правоохранительных органов.
Пропаганда безопасного образа
жизни в сфере дорожного движения
и пожарной безопасности.

В течение года

Индивидуально-профилактическая
работа с обучающимися,
состоящими на ВШУ и учёте в ПДН
Профилактика суицидальных
проявлений среди обучающихся
Организация работы по занятости
учащихся во внеучебное и
каникулярное время в том числе в
летний период

Постоянно

Администрация
школы, учитель
ОБЖ, ГИБДД,
ПДН
СПС школы, ПДН,

Постоянно

СПС, ПДН.

В течение года

В течение года

Администрация
школы, соц.
педагоги, кл,
руководители,
ПДН

